Руководство по выбору МФУ

Выберите для своей рабочей
группы подходящее устройство
МФУ HP LaserJet и Officejet

Компания HP является признанным
лидером в области инновационных
технологий печати:
 компания названа лидером в отчете
Gartner Magic Quadrant по принтерам
и МФУ, представленным на
международном рынке1;
 награда Buyers Laboratory LLC Color
Printer/MFP Line of the Year за 2013 г.;
 награда Printer Brand of the Year
компании Harris Poll EquiTrend® за
2013 г2;
 награда Editor’s Choice в номинации
Better Buys for Business;
 награда Editor’s Choice журнала
PCMag.com.

Грамотно выбранное устройство HP поможет вам повысить
производительность труда и сократить затраты. Выберите
из широкого спектра МФУ устройство, которое идеально
подойдет именно вашей команде.
Предоставьте своим сотрудникам эффективные
средства работы
Вашим сотрудникам необходимо печатать, оцифровывать, упорядочивать и совместно
использовать документы безопасным образом, не тратя при этом свое драгоценное время
на изучение настроек устройства и его обслуживание. Пользователям требуется постоянный
и повсеместный доступ к возможностям печати и совместной работы с любого устройства.
А вашей организации требуется оборудование, рассчитанное на долгосрочную эксплуатацию.
Известные благодаря своей высокой надежности и производительности, МФУ HP LaserJet
и Officejet представляют собой оптимальное сочетание удобства использования и расширенных
возможностей, позволяющих эффективно справляться с любыми задачами. Каким бы
бизнесом вы ни занимались, вы всегда можете положиться на передовые технологии HP
в области безопасности, документооборота и мобильной печати — а также, разумеется,
на высокое качество печати.

Какое устройство подойдет вам?
Если вам требуются расширенные возможности документооборота, решения,
предотвращающие попадание конфиденциальной информации в руки злоумышленников,
и поддержка планшетов и мобильных телефонов, то МФУ HP — это именно то, что вам нужно.
Грамотно выбранное многофункциональное устройство позволит пользователям сэкономить
время и обеспечить комфортные условия работы, а организации — существенно снизить
затраты. Итак, как же из всех моделей МФУ выбрать наиболее подходящую для вашей
малой рабочей группы? Поскольку потребности организаций — и даже разных отделов
одной организации — отличаются, оптимальный выбор определяется по ряду критериев.
Сколько пользователей будут работать с устройством и сколько страниц в месяц
планируется печатать?
Для десятка пользователей, печатающих по нескольку тысяч страниц в месяц, потребуется
более надежное устройство, чем для небольшого отдела с более скромными объемами
печати. HP подразделяет устройства для малых рабочих групп на две категории: с низкой
нагрузкой, для отделов, насчитывающих от 3 до 10 сотрудников, с объемами печати от
750 до 3 500 страниц в месяц; и с высокой нагрузкой, для отделов, насчитывающих от 5 до 15
сотрудников, с объемами печати от 2 000 до 6 000 страниц в месяц.
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Какие типы документов вы в основном печатаете?
Если вам требуется печатать множество цветных документов для внутреннего пользования,
вам подойдут МФУ серии HP Officejet Pro X. Для устройств Officejet характерна более высокая
скорость печати3 и меньшая стоимость отпечатка4 по сравнению с цветными лазерными
принтерами, а также хорошее качество печати при использовании бумаги ColorLok. Если
вам требуется печатать цветные маркетинговые материалы, которые должны производить
на клиентов неизгладимое впечатление, остановите свой выбор на устройствах HP LaserJet,
которые обеспечивают великолепное качество печати даже на обычной бумаге. Если вам
требуется только черно-белая печать, вам подойдет монохромное устройство LaserJet.
МФУ HP Enterprise flow являются оптимальным выбором для организаций, которым требуется
сканировать большие объемы документов с высокой точностью.
Инновационные устройства HP flow
являются лидерами по
эффективности рабочих процессов
Отмеченные многочисленными
наградами МФУ HP LaserJet flow
поддерживают высокоскоростное
двустороннее сканирование в один
проход; оснащены автоматическим
податчиком документов повышенной
емкости, рассчитанным на высокие
ежемесячные нагрузки, и
ультразвуковыми датчиками,
предотвращающими ошибки при
подаче бумаги; обладают
расширенными возможностями
автоматического повышения качества
изображений; снабжены большой
выдвижной клавиатурой,
обеспечивающей удобство и точность
ввода данных; а также предоставляют
широкие возможности обработки и
отправки документов, в том числе
встроенные средства оптического
распознавания текста.

Насколько сложны ваши рабочие процессы?
Устройства HP Pro поддерживают базовые рабочие процессы, например отправку
отсканированных изображений по электронной почте или сохранение изображений
в сетевые папки, а МФУ HP Enterprise предоставляют дополнительные возможности —
в том числе расширенные возможности отправки документов, быстрые настройки HP для
запуска рабочих процессов одним нажатием кнопки и великолепные средства просмотра
и редактирования изображений на огромном цветном сенсорном экране. МФУ HP flow —
это еще один шаг вперед благодаря расширенным возможностям сканирования, обработки
и отправки документов (подробные сведения приведены слева). Эти устройства идеально
подходят для офисов с большими объемами сканирования и электронным
документооборотом.
Насколько устройство должно быть интегрировано в ИТ-инфраструктуру?
Устройства HP Enterprise идеально подходят для управляемых ИТ-инфраструктур.
Выберите МФУ HP Enterprise, если вам требуются расширенные средства безопасности,
например проверка подлинности пользователей и печать по ПИН-коду, поддержка
платформы HP OXP для интеграции сотен решений партнерских компаний HP и расширенная
поддержка HP Web Jetadmin (WJA) для управления устройством, мониторинга и создания
отчетов5. Устройства HP Enterprise поддерживают технологию обновления встроенного
ПО HP FutureSmart, которая обеспечивает единообразное взаимодействие с пользователями
для всего парка устройств, а также позволяет внедрять новые функции по мере их появления
без приобретения нового оборудования.
Организациям, в которых не развернуты управляемые ИТ-среды либо отсутствует собственный
ИТ-отдел, например филиалам, подойдут МФУ HP Pro. Эти устройства также поддерживают
удаленное управление с помощью HP Web Jetadmin и подключение к локальной сети,
однако обладают меньшими возможностями настройки и обеспечения безопасности.
МФУ HP Enterprise и HP Pro можно управлять по отдельности с помощью встроенного
веб-сервера HP Embedded Web Server (EWS).
Все устройства HP Enterprise и некоторые устройства HP Pro (в том числе устройства серии
HP Officejet Pro X) поддерживаются универсальным драйвером печати HP, который обеспечивает
удобство подключения и печати5.

Цветное и монохромное МФУ HP
LaserJet Enterprise color flow MFP
M575c и flow MFP M525c

Выберите для своей команды подходящее устройство

Названы лабораторией Buyers
Laboratory, LLC выдающимися МФУ
для рабочих групп среднего размера,
ориентированными на сканирование
в формате A4 (зима 2013 г.)

МФУ HP Officejet Pro X: эти струйные устройства обеспечивают самую высокую скорость
печати и самую низкую стоимость отпечатка, а также поддерживают основные рабочие
процессы, универсальный драйвер HP и базовые возможности HP Web Jetadmin. Благодаря
компактным размерам устройство идеально впишется в любой офис. По сравнению
с цветными лазерными принтерами устройства серии HP Officejet Pro X обеспечивают
экономию до 50% от стоимости отпечатка4.
МФУ HP LaserJet Pro: надежные и удобные в использовании, эти лазерные МФУ
обеспечивают лучшее качество печати на обычной бумаге и поддерживают основные
рабочие процессы, которые требуются малым рабочим группам. Некоторые из этих
устройств поддерживаются универсальным драйвером печати HP и поддерживают
базовые возможности настройки, обеспечения безопасности и мониторинга, управлять
которыми можно с помощью HP WJA.
МФУ HP LaserJet Enterprise: эти «рабочие лошадки» идеально подходят более крупным
отделам, в которых используются более сложные рабочие процессы и средства управления.
Эти устройства поддерживают все корпоративные решения HP и предоставляют надежные
средства безопасности, а также расширенные средства мониторинга, управления и отчетности
для всего парка устройств.
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МФУ HP LaserJet Enterprise flow: первые в отрасли многофункциональные устройства,
оптимизированные для сканирования, МФУ HP flow повышают эффективность сложных
рабочих процессов благодаря встроенным средствам оптического распознавания текста,
возможности сохранения отсканированных изображений в папки SharePoint® и облачные
хранилища, высокоскоростному двустороннему сканированию в один проход, поддержке
технологии HP EveryPage, исключающей пропуск страниц, выдвижной клавиатуре,
обеспечивающей удобство ввода данных, и ряду других возможностей.

Инвестируйте в оборудование, рассчитанное
на долгосрочную эксплуатацию
Какое бы устройство вы ни выбрали, вы всегда можете рассчитывать на качество
и надежность HP. Перед выходом на рынок новые устройства HP проходят всестороннее
тестирование, что гарантирует их соответствие высоким стандартам качества HP.
В результате получается надежное устройство, обеспечивающее стабильно высокое
качество выходной продукции на протяжении всего срока службы самого устройства
и расходных материалов. Инвестиции в МФУ HP — это разумный выбор.
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Сравнение возможностей
В таблицах на этой (для цветных устройств) и на следующей (для черно-белых устройств) страницах сравниваются основные возможности
МФУ HP, рекомендуемых для использования в малых рабочих группах. Дополнительные сведения о конкретных возможностях управления
для отдельных устройств см. в документации к HP Web Jetadmin по адресам http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-5913ENW.pdf
и http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01840761/c01840761.pdf.

Цветные многофункциональные устройства для малых рабочих групп
HP Officejet Pro X

HP LaserJet Pro

HP LaserJet Enterprise

HP LaserJet Enterprise flow

Color MFP X476, X576

Color MFP M375, M475, M570

Color MFP M575

Color flow MFP M575c

M375: до 19 стр./мин; M475: до
21 стр./мин; M570:
до 31 стр./мин

До 31 стр./мин

До 31 стр./мин

M375, M475: 3–10
M570: 5–15

5–15

5-15

X476: 500–2 800
X576: 750–4 200

M375: 500–1 500
M475: 1 000–2 500
M570: 1 500–4 000

2 000–6 000

2 000–6 000

Высокоскоростная
и экономичная печать цветных
документов для офисного
применения

Лучшее качество цветной
печати на обычной бумаге для
офисного применения и
маркетинговых материалов

Лучшее качество цветной
печати на обычной бумаге для
офисного применения
и маркетинговых материалов
при больших объемах печати

Интегрированные рабочие
процессы для бумажных
документов и средства
оцифровки документов;
лучшее качество печати
на обычной бумаге

50 листов, с переворачиванием
страниц

M375, M475: 50 листов,
с переворачиванием страниц;
M570: 50 листов, две головки,
двустороннее сканирование
в один проход

50 листов, с переворачиванием
страниц

100 листов, две головки,
двустороннее сканирование
в один проход, поддержка
технологии HP EveryPage

Цветной сенсорный экран
с диагональю 10,9 см (4,3
дюйма) для выполнения
основных задач рабочих
процессов

Цветной сенсорный экран с
диагональю 8,9 см (3,5 дюйма)
для выполнения основных
задач рабочих процессов

Цветной сенсорный экран
с диагональю 20,3 см
(8 дюймов); средства
предварительного просмотра
изображений, быстрые
настройки и расширенные
возможности отправки
документов

Цветной сенсорный экран
с диагональю 20,3 см
(8 дюймов) и выдвижная
клавиатура; расширенные
средства обработки
изображения, возможность
сохранения отсканированных
изображений в папки SharePoint
и встроенные средства
оптического распознавания
текста

Безопасность

Базовые средства
безопасности; базовые
средства поиска адресов
электронной почты в каталоге
LDAP

Базовые средства безопасности;
модель M570 поддерживает
базовые средства поиска
адресов электронной почты
в каталоге LDAP и базовые
средства проверки
подлинности6

Расширенные средства
настройки и безопасности;
полная поддержка
возможностей LDAP, в том
числе средств управления
доступом на уровне отдельных
пользователей и групп; печать
по ПИН-коду; шифрование
печати; зашифрованный
жесткий диск

Расширенные средства
настройки и безопасности;
полная поддержка
возможностей LDAP, в том
числе средств управления
доступом на уровне отдельных
пользователей и групп; печать
по ПИН-коду; шифрование
печати; зашифрованный
жесткий диск

Поддержка HP Web Jetadmin
и универсального драйвера
печати HP5

Поддержка базовых
возможностей HP Web
Jetadmin, в том числе
возможностей настройки,
управления, мониторинга
и создания отчетов; поддержка
универсального драйвера
печати HP

Поддержка базовых
возможностей HP Web
Jetadmin, в том числе
возможностей настройки,
управления, мониторинга
и создания отчетов; поддержка
универсального драйвера
печати HP

Полная поддержка
расширенных возможностей
HP Web Jetadmin, в том числе
возможностей настройки,
управления, мониторинга
и создания отчетов; поддержка
универсального драйвера
печати HP

Полная поддержка
расширенных возможностей
HP Web Jetadmin, в том числе
возможностей настройки,
управления, мониторинга
и создания отчетов; поддержка
универсального драйвера
печати HP

Возможности расширения
функциональности

Поддержка HP Access Control
(возможности учета операций
печати ограничены печатью
через сервер), HP Capture and
Route

Отсутствуют

Полная поддержка нескольких
сотен решений HP и сторонних
поставщиков

Полная поддержка нескольких
сотен решений HP и сторонних
поставщиков

Малые рабочие группы,
которым требуется высокая
скорость печати, низкая
стоимость отпечатка4
и базовые рабочие процессы
и средства управления;
устройство предназначено для
малых офисов и филиалов

Малые рабочие группы,
которым требуется высокое
качество цветной печати на
обычной бумаге, базовые
рабочие процессы и средства
управления; устройство
предназначено для малых
офисов и филиалов

Более крупные отделы,
которым требуется высокое
качество цветной печати на
обычной бумаге и более
сложные рабочие процессы,
а также расширенные средства
безопасности, управления и
подключения дополнительных
решений

Более крупные отделы,
ориентированные на
сканирование, которым
требуются более надежные
средства сканирования,
расширенные возможности
отправки документов
и средства оптического
распознавания текста, а также
высокое качество цветной
печати на обычной бумаге
и расширенные средства
безопасности, управления и
подключения дополнительных
решений

Скорость печати в страницах в
минуту (стр./мин) (формат
letter/A4)

X476: до 36 стр./мин
X576: до 42 стр./мин

Рекомендуемый вариант использования
Количество пользователей
X476: 3–10
X576: 5–15
Рекомендуемый месячный
объем печати (в страницах)
Типы документов

Рабочие процессы
Емкость лотка и тип
автоматического податчика
документов

Средства обработки
изображений и отправки
документов

Средства управления

Оптимальный вариант
использования

4

Руководство по выбору МФУ | МФУ HP для малых рабочих групп

Черно-белые многофункциональные устройства для малых рабочих групп

Скорость печати (формат
letter/A4)

HP LaserJet Pro

HP LaserJet Enterprise

HP LaserJet Enterprise flow

MFP M425, M521

MFP M525

MFP M525c

M425: до 35 стр./мин
M521: до 42/40 стр./мин

До 42 стр./мин

До 42 стр./мин

Рекомендуемый вариант использования
Количество пользователей
M425: 3–10; M521: 5–15

5–15

5-15

M425: 750–3 000
M521: 2 000–6 000

2 000–6 000

2 000–6 000

Лучшее качество черно-белой печати на
обычной бумаге для офисного применения
и маркетинговых материалов

Лучшее качество черно-белой печати на
обычной бумаге для офисного применения
и маркетинговых материалов при больших
объемах печати

Интегрированные рабочие процессы для
бумажных документов и средства
оцифровки документов; лучшее качество
черно-белой печати на обычной бумаге

Рабочие процессы
Емкость лотка и тип
автоматического податчика
документов

M425, M521: 50 листов, две головки,
двустороннее сканирование в один проход

50 листов, с переворачиванием страниц

100 листов, две головки, двустороннее
сканирование в один проход, поддержка
технологии HP EveryPage

Средства обработка
изображений и отправки
документов

Цветной сенсорный экран с диагональю 8,9
см (3,5 дюйма) для выполнения основных
задач рабочих процессов

Цветной сенсорный экран с диагональю
20,3 см (8 дюймов), поддерживающий
средства предварительного просмотра
изображений, быстрые настройки и
расширенные возможности отправки
документов

Цветной сенсорный экран с диагональю
20,3 см (8 дюймов) и выдвижная
клавиатура; расширенные средства
обработки изображения, возможность
сохранения отсканированных изображений
в папки SharePoint и встроенные средства
оптического распознавания текста

Безопасность

Базовые средства безопасности;
модель M521 поддерживает базовые
средства поиска адресов электронной
почты в каталоге LDAP и базовые средства
проверки подлинности6

Расширенные средства настройки
и безопасности; полная поддержка
возможностей LDAP, в том числе средств
управления доступом на уровне отдельных
пользователей и групп; печать по
ПИН-коду; шифрование печати;
зашифрованный жесткий диск

Расширенные средства настройки
и безопасности; полная поддержка
возможностей LDAP, в том числе средств
управления доступом на уровне отдельных
пользователей и групп; печать по ПИНкоду; шифрование печати;
зашифрованный жесткий диск

Поддержка HP Web Jetadmin
и универсального драйвера
печати HP5

Поддержка базовых возможностей
HP Web Jetadmin, в том числе
возможностей настройки, управления,
мониторинга и создания отчетов;
поддержка универсального драйвера
печати HP

Полная поддержка расширенных
возможностей HP Web Jetadmin, в том
числе возможностей настройки,
управления, мониторинга и создания
отчетов; поддержка универсального
драйвера печати HP

Полная поддержка расширенных
возможностей HP Web Jetadmin, в том
числе возможностей настройки,
управления, мониторинга и создания
отчетов; поддержка универсального
драйвера печати HP

Возможности расширения
функциональности

Отсутствуют

Полная поддержка нескольких сотен
решений HP и сторонних поставщиков

Полная поддержка нескольких сотен
решений HP и сторонних поставщиков

Малые рабочие группы, которым требуется
высокое качество черно-белой печати на
обычной бумаге, базовые рабочие
процессы и средства управления;
устройство предназначено для малых
офисов и филиалов

Более крупные отделы, которым требуется
высокое качество черно-белой печати на
обычной бумаге и более сложные рабочие
процессы, а также расширенные средства
безопасности, управления и подключения
дополнительных решений

Более крупные отделы, ориентированные
на сканирование, которым требуются
более надежные средства сканирования,
расширенные возможности отправки
документов и средства оптического
распознавания текста, а также высокое
качество печати на обычной бумаге и
расширенные средства безопасности,
управления и подключения
дополнительных решений

Рекомендуемый месячный
объем печати (в страницах)
Типы документов

Управление

Оптимальный вариант
использования

Примечания
1

Отчет Magic Quadrant по принтерам и МФУ, представленным на международном рынке, компания Gartner, Inc., Шерон Макни, Федерико де Сильва и др., 24 октября 2012 г. Компания Gartner
не поддерживает фигурирующих в отчете Magic Quadrant поставщиков, продукты и услуги и не рекомендует пользователям технологий выбирать поставщиков, помещенных в квадрант
«Лидеры». Отчет Magic Quadrant предназначен исключительно для исследовательских целей и не является руководством к действию. Компания Gartner не предоставляет никаких гарантий,
явных или подразумеваемых, в отношении предмета данного исследования, в том числе гарантий пригодности продуктов для продажи и иных целей.
2
Компания HP получила максимальный балл Equity Score среди всех производителей принтеров, участвовавших в исследовании Harris Poll EquiTrend® за 2013 г. Подробные сведения см.
По адресу harrisinteractive.com/insights/equitrendrankings.aspx.
3
Сравнительный анализ выполнен на основе опубликованных производителем технических характеристик для самого быстрого режима цветной печати по состоянию на март 2012 г. Анализ
охватывает цветные лазерные МФУ стоимостью до 1000 долларов (рекомендованная производителем розничная цена) и цветные лазерные принтеры стоимостью до 800 долларов
(рекомендованная производителем розничная цена), представленные на рынке по состоянию на март 2012 г., и опирается на данные исследований рынка IDC в 1 кв. 2012 г. и результаты
внутренних испытаний техники HP в самом быстром режиме цветной печати (стандарт ISO 24734 — распечатка четырех страниц разных типов файлов). Дополнительные сведения см. по адресу
hp.com/go/printerclaims.
4
По сравнению со стоимостью печати одной страницы на большинстве цветных лазерных настольных МФУ стоимостью до 1000 долларов и цветных лазерных принтеров стоимостью до 800
долларов по данным на апрель 2013 г. Сопоставление ресурса картриджей по стандарту ISO выполнено по данным о непрерывной печати в режиме по умолчанию (источник: исследование рынка
IDC за 4 кв. 2012 г.). Сравнение ресурса расходных материалов основано на информации из опубликованных производителями спецификаций картриджей максимальной емкости. В расчетах
учитывалась розничная цена на чернильные картриджи HP 970XL/971XL. Фактические цены могут отличаться. Фактическая производительность зависит от конкретной модели принтера,
печатаемых изображений и других факторов. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
Программу HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить по адресу hp.com/go/webjetadmin. Универсальный драйвер печати HP можно бесплатно загрузить по адресу hp.com/go/upd.
6
Полная поддержка возможностей LDAP будет реализована в обновленной версии встроенного ПО, выпуск которой запланирован на декабрь 2013 г.

Подписаться на обновления

hp.com/go/getupdated
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